Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.30 «Аудит»
Название кафедры учета, анализа и налогообложения
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов
способности анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации
предприятий, применять для этого подходящие методы, современные
технические средства и информационные технологии и использовать
полученные сведения для выявления, предупреждения и нейтрализации угроз
экономической безопасности.
Задачами изучения дисциплины является обеспечение реализации
требований федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность, а именно:
- дать студентам знания о сущности аудита как способе выявления
угроз экономической безопасности предприятия, концептуальных подходах к
организации аудиторской деятельности в России, классификации
аудиторских услуг и стандартов аудиторской деятельности;
- сформировать у студентов практические навыки планирования и
организации аудиторской проверки;
- развить навыки работы с нормативными документами,
регулирующими аудиторскую деятельность;
- дать студентам знания о содержании и методиках исчисления уровня
существенности, аудиторских и иных рисков;
- сформировать навыки оценки системы внутреннего контроля
предприятия в целях выявления, предупреждения и нейтрализации угроз его
экономической безопасности, а также проведения выборочного исследования
и получения аудиторских доказательств;
- развить умение использовать аналитические процедуры и методы
интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в учетно-отчетной документации предприятий;
- научить студентов формулировать выводы по результатам
аудиторской проверки и использовать полученные сведения для выявления,
предупреждения и нейтрализации угроз экономической безопасности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Дисциплина
«Аудит» относится к базовой части основной профессиональной
образовательной
программы
(ОПОП)
38.05.01
«Экономическая
безопасность». Дисциплина реализуется на финансово-экономическом
факультете кафедрой учета, анализа и налогообложения. Данная дисциплина
изучается на 4 курсе в 7 семестре. Освоение курса «Аудит» базируется на
знаниях и умениях, полученных студентами по курсам «Бухгалтерский

учет», «Налоги и налогообложение», а также в результате прохождения
практики по получению первичных профессиональных умений. Знания и
навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Аудит», являются базой
для изучения дисциплин «Контроль и ревизия», «Экономическая
безопасность предприятия», а также для эффективного прохождения
практики
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности,
преддипломной
практики
и
государственной итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-12 «Способность работать с различными
информационными ресурсами и технологиями, применять основные
методы, способы и средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи информации»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные методы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки
информации в аудите;
- современные технические средства и информационные технологии, используемые
аудитором при решении различных задач;
Уметь:
- пользоваться современными техническими средствами и информационными
технологиями в процессе аудита;
Владеть:
- навыками работы с информационными ресурсами и технологиями для самостоятельного,
правильного решения различных задач в аудите.

Для компетенции ПК-29 «Способность выбирать инструментальные
средства для обработки финансовой, бухгалтерской и иной
экономической информации и обосновывать свой выбор»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методики планирования, составления стратегии, плана и программ аудита
- виды и методические приемы осуществления аудиторских процедур по существу
Уметь:
- выделять отдельные объекты для аудиторской проверки, ранжировать их и оценивать
уровень существенности
- определять набор подходящих аудиторских процедур для конкретных ситуаций
Владеть:
- инструментальными средствами аудита, используемыми на различных этапах проверки

Для компетенции ПК-33 «Способность анализировать и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать

полученные сведения для принятия решений по предупреждению,
локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные положения закона «Об аудиторской деятельности» и иные

нормативные акты, регулирующие осуществление аудиторской деятельности в
Российской Федерации
- этапы осуществления аудиторской проверки и правила оформления ее результатов
Уметь:
- планировать и организовать аудиторскую проверку отдельных объектов учета
- собрать необходимую финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, провести
требуемые аудиторские процедуры и оформить результаты аудиторской проверки
Владеть:
- навыками анализировать проблемные ситуации и формулировать решения по
предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа)
5. Дополнительная информация
Справочно-правовая система «Гарант». - http://www.garant.ru/
Справочно-правовая
система
«Консультант
Плюс».
http://www.consultant.ru/
Интернет-портал Audit-it.ru. - https://www.audit-it.ru/
Интернет-сайт «Клерк.ру», специализирующийся на бухгалтерской,
юридической и налоговой тематике. - http://www.klerk.ru/
Официальный
сайт
Министерства
финансов
РФ.
https://www.minfin.ru/ru/
Электронно-библиотечная
система
IPRbooks.
http://www.iprbookshop.ru/
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – экзамен.

